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  Стало традицией проведение научной конференции,
посвящённой природе человека. В память о человековеде,
докторе философских наук, профессоре, Заслуженном
деятеле науки Удмуртской Республики Петракове Анатолии
Алексеевиче названы она Петраковскими чтениями.
  

Организаторы чтений: «Союз учёных Удмуртии» и «Ижевская государственная
сельскохозяйственная академия»

  

Чтения проводятся как продолжение обсуждения категорий "личность", "природа
человека", "душа человеческая", "деревня", а также для привлечения внимания учёных и
общественности к проблеме сохранения деревни и проблеме импортозамещения товаров
сельскохозяйственного производства.

  

Деревня ценна не только как производитель продуктов питания, но и как
производитель человека с истинно человеческими качествами. К сожалению, деревня
разрушается, деревни пустеют, в том числе, в центре России. Но природа не терпит
пустоты, следовательно, России угрожает заселение пришлыми людьми.

  

  ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ НА ЧТЕНИЯХ: 
  

    
    -  Природа      человека.  
    -  Определение      категории «личность».  
    -  Взаимосвязь      категорий разум и «душа».  
    -  Человеческий      фактор в деревне.  
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    -  Производство      человека в деревне.   
    -  Место      деревни в формировании истинно человеческих качеств.  
    -  Деревня      как хранитель традиционной культуры.  
    -  Роль      сельского образа жизни в формировании милосердия.  
    -  Труд как      основа сельского образа жизни.   
    -  Категории      "деревня" и "город" как антиподы.  
    -  Место      урбанизации в процессе строительства общества потребления.  
    -  Факторы      разрушения деревни.  
    -  Проблема      сохранения деревни как вопрос национальной безопасности России.  
    -  Проблемы      инвестиций и импортозамещения в сельском хозяйстве.  
    -  Пути      сохранения деревни.  

  

  

Предполагается издание материалов Чтений в виде сборника к началу конференции.
Для участия в работе конференции необходимо представить следующие материалы в
электронном виде по e-mail:

    
    -  Заявка (заполняется на каждого автора доклада отдельно), где должны быть   
указаны название доклада, ФИО автора (полностью), название вуза, факультет, полный
адрес вуза (организации) и адрес, по которому выслать приглашение, e-mail, ФИО,
ученая степень, ученое звание, технические средства, необходимые для демонстрации
доклада.   
    -  Тезисы должны удовлетворять следующим требованиям: шрифт Times New Roman,
размер шрифта 14, интервал полуторный, поля по 2 см со всех сторон, выравнивание по
ширине, без рисунков, таблиц и выделений, фамилию автора, место работы и название
статьи – по центру страницы, без автоматических сносок, библиография в конце статьи,
объем до 3 стр., для редактора Word: ориентация – книжная; без колонтитулов и
постановки страниц, выравнивание текста – по ширине.   
    -  Тексты выступлений будут публиковаться в авторской редакции.  
    -  Материалы, не принятые для публикации, не возвращаются.  
    -  Заявка и материалы присылаются в одном файле. Файл назовите своей фамилией.

  
    -  Расходы по участию в конференции – за счет командирующей стороны.   
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Тезисы принимаются на:

  

- электронный адрес (e-mail): razin1940@yandex.ru

  

- почтовый адрес: 426006, г. Ижевск, ул. К.Маркса, 130, Дом учёных, офис 201

  

  

В заявке на участие в Чтениях следует указать:

  

- тему сообщения,

  

- Ф. И. О.,

  

- ученое звание,

  

- должность и место работы или учебы,

  

- почтовый адрес,

  

- контактный телефон и Е-mail.
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Материалы для участия в конференции 

  

принимаются до 19 марта 2016 г. (включительно)

  

  

Дополнительную информацию можно получить в Доме учёных, в офисе 201, у Разина
Альберта Алексеевича

    
    -  Тел.: (3412) 52-82-84.   
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